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Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012 г. № 1206‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 
Свердловской области по вопросам осуществления регионального 

государственного экологического надзора

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губер‑
натора Свердловской области от 29 июня 2012 года № 449‑УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 
года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 725‑ПП 
«О переименовании Министерства природных ресурсов Свердловской 
области» и от 29.08.2012 г. № 931‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 г. № 1757‑ПП «Об утверждении Порядка осущест‑
вления регионального государственного экологического надзора на тер‑
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП («Областная газета», 
2012, 04 мая, № 171–172), дополнив пункт 2 после слова «ресурсов» 
словами «и экологии».

2. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
экологического надзора на территории Свердловской области, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. 
№ 1757‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного экологического надзора на территории Свердловской об‑
ласти» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП, следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 3 после слова «ресурсов» дополнить словами «и 
экологии»;

2) в абзаце 2 пункта 3 слова «подпунктами 1 и 5 пункта 2» заменить 
словами «подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2»;

3) абзац 3 пункта 3 исключить.
3. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.12.2011 г. № 1758‑ПП «Об утверждении Порядка осущест‑
вления го сударственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий областного значения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 426‑ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), 
дополнив пункт 2 после слова «ресурсов» словами «и экологии».

4. Внести в пункт 3 Порядка осуществления государственного надзора в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
областного значения в Свердловской области, утвержденного постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1758‑ПП «Об 
утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий об‑
ластного значения в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. 
№ 426‑ПП, следующие изменения:

1) после слова «ресурсов» дополнить словами «и экологии»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении в пределах своей компетенции государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий областного значения уполномоченный орган осуществляет госу‑
дарственный надзор в области обеспечения санитарной (горно‑санитарной) 
охраны природных лечебных ресурсов, лечебно‑оздоровительных мест‑
ностей и курортов.».

5. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской об‑
ласти от 21.03.2012 г. № 291‑ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр 
местного значения на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 28 марта, № 124–125) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172), дополнив пункт 2 после 
слова «ресурсов» словами «и экологии».

6. Внести в Порядок осуществления регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр в отношении участков недр местного значения на террито‑
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области  от 21.03.2012 г. № 291‑ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр местного значения на территории Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2012 г. № 426‑ПП, следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство природных ресурсов Свердловской 
области» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» в соответствую‑
щем падеже; 

2) пункт 4 исключить;
3) абзац 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Должностные лица Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области (далее — должностные лица) в порядке, установ‑
ленном законодательством Российской Федерации, имеют право:».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
осуществляющих на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов» («Областная 
газета», 2011, 21 декабря, № 481–482) с изменениями, внесенными поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 г. № 929‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), изменение, дополнив 
преамбулу перед цифрами «23.23.1» цифрами «23.22.1,».

8. В перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, осуществляющих на территории Сверд‑
ловской области региональный государственный экологический надзор, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
осуществляющих на территории Свердловской области региональный 
государственный экологический надзор, региональный государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов» с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.08.2012 г. № 929‑ПП, внести следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «государственного надзора в области охраны ат‑
мосферного воздуха, государственного надзора в области обращения с 
отходами, государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий» заменить словами «региональ‑
ного государственного экологического надзора»;

2) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5. Начальники отделов регионального государственного экологи‑

ческого надзора по управленческим округам Свердловской области 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, их 
заместители — старшие государственные инспекторы в области охраны 
окружающей среды Свердловской области (старшие государственные 
инспекторы Свердловской области по охране природы).

6. Главные и ведущие специалисты отделов регионального государствен‑
ного экологического надзора по управленческим округам Свердловской 
области Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области — государственные инспекторы в области охраны окружающей 
среды Свердловской области (государственные инспекторы Свердловской 
области по охране природы).».

9. Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, осуществляющих региональный госу‑
дарственный надзор в области использования и охраны водных объектов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении перечней должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, осу‑
ществляющих на территории Свердловской области региональный государ‑
ственный экологический надзор, региональный государственный надзор в 
области использования и охраны водных объектов» с изменениями, внесен‑
ными постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2012 
г. № 929‑ПП, дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Начальники отделов регионального государственного экологическо‑
го надзора по управленческим округам Свердловской области Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области, их заместители — 
старшие государственные инспекторы Свердловской области по надзору в 
области использования и охраны водных объектов.

6. Главные и ведущие специалисты отделов регионального государствен‑
ного экологического надзора по управленческим округам Свердловской 
области Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об‑
ласти — государственные инспекторы Свердловской области по надзору 
в области использования и охраны водных объектов.».

10. Постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2010 г. № 669‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
осуществляющих региональный государственный надзор за геологиче‑
ским изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 20.10.2011 г. № 1423‑ПП («Областная газета», 2011, 27 октября, 
№ 392–393), от 21.03.2012 г. № 292‑ПП («Областная газета», 2012, 28 
марта, № 124–125), от 14.06.2012 г. № 653‑ПП («Областная газета», 
2012, 22 июня, № 236–238), от 29.08.2012 г. № 929‑ПП («Областная 
газета», 2012, 05 сентября, № 350–351), признать утратившим силу. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
И.Э. Бондарева.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.10.2012 г. № 175‑ПК
г. Екатеринбург

Об установлении платы и ставки платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Уральские электрические сети» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та‑
рифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 
30.11.2010 г. № 365‑э/5 «Об утверждении Методических указаний по опреде‑
лению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям» и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис‑
сии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 
января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 
№ 357‑358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

закрытого акционерного общества «Уральские электрические сети» (го‑
род Екатеринбург) (далее – ЗАО «Уральские электрические сети») для 
заявителей, подавших заявку на технологическое присоединение энер‑
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно техно‑
логическое присоединение при присоединении заявителя, владеющего 
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному ис‑
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Уральские элек‑
трические сети» необходимого заявителю класса напряжения составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощ‑
ности ранее присоединенного энергопринимающего устройства заявителя 
максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказан‑
ные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение произ‑
водится по ставке платы, установленной подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
постановления.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запраши‑
вает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, то раз‑
мер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии 
с установленной подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за технологическое 
присоединение за каждое технологическое присоединение к независимому 
источнику энергоснабжения отдельно.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди‑
ческое лицо ‑ некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам ‑ членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре‑
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой организации 
не более 15 кВт.

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ЗАО «Уральские электрические сети» для заявителей, запрашиваю‑
щих третью категорию надежности электроснабжения, с максимальной 
мощностью выше 15 кВт до 100 кВт включительно, на уровне напряжения 
ниже 35 кВ в размере 6 012 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ЗАО «Уральские электрические 
сети», возникающие в результате применения платы за технологическое 
присоединение, установленной подпунктом 1 пункта 1 настоящего поста‑
новления, составляют 19 652 933 рубля.

Размер экономически обоснованной платы, возникающей в результате 
применения платы за технологическое присоединение, установленной под‑
пунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляет 42 640 рублей 
(без НДС) за одно технологическое присоединение. 

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 30.11.2011 г. № 181‑ПК «Об 
установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Уральские 
электрические сети» (город Екатеринбург)» («Областная газета», 2011, 
13 декабря, № 469‑470).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 24.10.2012 г. № 180‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области от 19.10.2011 г.  
№ 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъектами  
регулирования информации, подлежащей свободному доступу 

в соответствии со стандартами раскрытия информации, 
и правил заполнения данных форм» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии» и указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверж‑
дении положения о Региональной энергетической комиссии Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 19.10.2011 г. № 159‑ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, подлежащей 
свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информа‑
ции, и правил заполнения данных форм» («Областная газета», 2011, 09 
ноября, № 408‑410), с изменениями, внесенными постановлением РЭК 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 27‑ПК («Областная газета, 
2012, 05 апреля, № 134‑135), от 22.08.2012 г. № 125‑ПК («Областная 
газета», 2012, 01 сентября, № 345‑346), изменения, дополнив пунктом 2.1 
следующего содержания:

«2.1. В соответствии со Стандартами раскрытия информации организа‑
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепло‑
вой энергии, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъектами есте‑
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии», ежеквартальная информация рас‑
крывается организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими 
и теплосетевыми организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, не позднее 30 календарных дней со 
дня окончания отчетного квартала.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2012 года.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

О награждении знаком отличия  
Свердловской области «Совет да любовь»


